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фЕдЕрАлыlя СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ"Р~ зАlI1fпы~ ПРАВ ПОТРЕБИТ~ЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНIIЕ ФЕДЮ'ЛJ1ЫIОЙ СJlУЖI;Ы 110 IIAIt'JOI'Y" СФЕРЕ JАIIНПЫ (JI'ЛВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ If ())JА("ОПОЛУЧИЯ
'IЕ.'ЮВЕl(л 110 I'ОРОДУ~ЮСIiВЕ

________ Г.•.р_афский лереулок, д.4,l(орll.2,3,4 Москва, Россия, 129626

ПРЕДПИСАНИЕ
О IIроведеНlI1I ДОllОЛlIlIтеЛhllЫХ саlllпаР"О-IIРОТlШОЭlllщеМllчеСКIIХ

(ПРОфllлаКТllчеСIШХ) "epOII РIIIIТIIЙ

« 20» августа 2020 г. г, Москва

ГЛАВНЫЙ ГОСУдАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

С целью профилакгики рисков, связанных с распространением коронавирусной ннфекции (COVID-
19), при организацнн работы спортивных организаций ДЛЯдетей и подростков, в том числе образовательных и
спортивной подготовки, на ОСНОВatlЮIположений статей 50,51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. И2 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от
01.12.20041'. И2 715 «Об угверждеНЮI перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний,
представляющих опасность для окружающих», СП 3.4.2318-08 «СаllитаРllая охрана территории Российской
Федерацию), СанПиН 2.4.2.2821-1 О "СанитаРllо-эпидеМИОЛОГИ'lеские требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразователо,ны~x учреждениях, учреждениях
начального и среднего профеССИОНaJlI,'IOГО образованню); СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпиде~шологические требования к устройству, содержанию и организацни рсжима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей", СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной
инфекции (СОУШ-19)>>, угвержденных постановлением Главного гocYllapcTBeHHoгo санитарного врача
Российской Федерации от 22.05.20 N 15, СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных ОРГaJIизаllllЙи других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУШ-19)", угвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации И2 16 от 30.06.20; «Регламентом по организации и проведенню официальных физкультурных н
СПОРТИВIjЫХмероприятий на территории Российской Федсрации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19», угверждснным Главным государственным СШlнтарным врачом РФ и Министром
спорта РФ 31,07,20., МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рскомсндации по органнзации работы образовательных
организаций в условиях сохранения рисков распространення COVID-19», угверждеННhlХ Руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты IlpaB потребителей и благополучия человека, Главным
государственным санитарным врачом Российской ФедераЩ1И 08,05,20.

ПРЕДПIIСI>IВЛIO:
РУКОВОДlIтелю Департамента спорта города MoclenL.!

КОllдаранцеву Алеl,сею Алеl,С,IIIДРUIIИЧУ

Довести до сведения руководителей подведомственных спортивных организаций для детей
и подростков, в том числе образовательных и СIЮРТИВНОЙподготовки, (далее - Оргаиизации)
требоваиия СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)>>, СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологическис требования к устройству, содержанию и
организации работы образователЫlЫХ организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)" (далее - СП 3.1/2.4.3598-20), а также нижеуказаиные дополнительные
саиитарно-противоэлидемическис (профилактичсские) меронриятия, обеспечить организацию
указанных мероприятий и контроль за их ВЫПОЛНСlНlем в Организациях:
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I.Мероприятия в период ПОДГОТОВКИобразовательных организаций К открытию:
1.1. Обеспеч!IТЬ проведенис в Организациях перед открытием генеральной уборки

помещений и оборудования е применснием моющих и дезинфицирующих средетв по вирусному
режиму. В дальнейшем проводить генеральную уборку не реже одного раза в неделю;

1.2. Обеспечить проведение очистки и дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха в Организациях с оформлением акта проведения дезинфекции (с
указанием даты, наименования дезинфицирующего средства, площади обработки).

1.3. Обеспечить наличие в Организациях необходимого количества бесконтактных
термометров, бактерицидных облучатс.lей закрытого типа, запаса дезинфицирующих
вирулицидных средств, кожных антисептиков, средств индивидуальной защиты (медицинских
масок, перчаток).

1.4. Обеспечить в период с 25.08.20 в течение каждых 15 календарных дней проведение
исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV) в организациях,
допущенных к проведениIO таких исследований в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в отнощении ие менее 10 ПРОI{СНТОВнерсонала подведомственных организаций,
работников охранных, клининговых и аутсорсинговых организаций, закрепленных медицинских
работников из ле'lебно-профилактических организаций, пеРСОlНlJlапищеблоков.

2.Мероприятия по приему детей в образовательные оргаиизации
2.I.Обеспечить прием детей и подростков в подведомственные организации на основании

информации об отсутствии контакта детей (по СПИСОЧНО;\IУсоставу) с инфекционными
больными.

2.2. Организовать ироведенис в Органнзациях с диевным пребыванием детей
ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией
бесконтактными термометрами с целью выявления и недопущения в Организации лиц с
признаками респираторных заболеваний с занесением ее результатов в журнал в отнощении
лиц с температурой тела 37,1 ос и выще в цслях Y'IeTa ири проведении противоэпидемических
мероприятий. В ОргаНИЗШ\l1ЯХс круглосуточньщ режимом работы термометрия проводится не
менее двух раз в сутки (днем и вечером). f-k донускап, до работы сотрудников Организаций в
случае выявления признаков инфекциониых заБО:lеШIШIЙ.

2.3. Обесиечить изоляцию в помещении (комнате) для вре;\lенной изоляции лиц с
признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кншечными, повышенной
темпеI'атурой тела) с момента выявления до приезда бригады скорой (иеотложной) медицинской
помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной
самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должиы раз,Iещаться отдслыю от взрослых.

3.Мероприятия по обеспечеШI/О режима работы образовательных uр,'анизаций
3.1. Исключить провеJiение массовых мероприятий в Организациях с участием

различных .групп лиц (классов и иных групп), а также массовых мероприятий с привлечеllИСМ
ШЩиз иных оргаиизаций. Спортивные мероприятия IIРОВОДИТЬв соответствии с «Регламентом
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мсроприятий на
территории Российской Федерации в УСЛОВИЯХсохранения рисков раснространения COVID-
19», утвержденным Главным rocynapcTBeHllbl;\l санитарным вра'Ю~1 РФ и Министром спорта
РФ 31.07.20.

3.2. Обеспсчить в Организациях закрепление за каждой группой (классом) отдельного
помещения для Ilриготовления уроков, У'lсбного кабинета, в котором дети обучаются по всем
предметам, за исключением занятий, требующих специаЛhIJOГО оборудования (в том числе
физическая культура, изобразитсльное искусство, техпология, физика, химия, информатика).

3.3. Организовать составление в Организациях распорs!Дка ЮiЯ, расписания занятий, и
графиком уроков для разных групп (классов) с целью ЫИНИЫИЗШ(ШIконтактов обучающихся
при входе в здание, во время занятий, IlРОГУЛОКи во время псре;\tен.
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3.4. Организовать питание воспитанников с использованием гибкого графика посещения
обеденного зала, отдельно для разных групп (классов), с целью разобщения и социального
дистанцирования дстей.

3.5. Организовать проведение противоэпидемических мероприятий в Организациях в
соответствии с п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20.

3.6. Организовать регулярное проведсние обеззараЖИВaJНlЯ воздуха с использованием
бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в присутствии людей,
преимущественно передвижных, в соответствии с паспортом на соответствующее оборудование.
Провести инструктаж работников по их применению.

3.7. Организовать проведение Организациями регулярного проветривания спальных,
игровых, учебных кабинетов, рекреаций и коридоров помещений.

3.8. Организовать мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи
инфекции, в которые включается соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены
(мытье рук, использование антисептиков, одноразовых медицинских масок, или многоразовых
медицинских масок со сменными фильтрами, перчаток). Организовать работу персонала
пищеблоков, аутсорсинговых, клининговых и охранных предприятий и технического персонала с
использованием медицинских масок и перчаток. При этом смена одноразовых масок должна
проводиться не реже 1 раза в 3 '!аса, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению.
Обязанность использовать медицинские маски и перчатки не распространяется на детей.
Педагогам допускается нахождение без меДIЩИНСКОЙмаски при объяснении материала
оБУЧaJОЩИМСЯпри условии обеспечения социалЫlOй дистанции педагога от обучающихся на
расстояние не менее 1,5 м.

3.10. Обеспечить проведение гигиснического воспитания обучающихся, разъяснительной
работы среди родителей (законных представителей), персонала образовательных и
аутсорсинговых организаций о гигиеническом воспитании, путем:

- разъяснения подробной информации о COVID-19, основных симптомах заболевания и
мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов,
бюллетеней, ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил при
возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих;

разъяснения правил ношения масок для защиты органов дыхания, применение
дезинфицирующих средства, включая индивидуальные антисептические средства;

- рюъяснения необходимости соблюдения СОIЩальной дистанции (1,5 м - 2 м от человека) в
период подъема заболеваемости;

4. Санитарно-противоэпидемические меРОПРИЯТIIЯпр" реГlIстраЦIIИ случая заболевания
новой коронавнрусной IIнфеКЦ1I1I 11случая контакта с больным IIОВОЙкоронавирусной

IIlIфеlЩllей.
4.1. I? круглосуточных Организациях при регистраЦIIИ случая иовой коронавирусной

инфекции среди детей, обеспечить изоляцию (госпитализацию) заболсвшего ребенка и изоляцию
контактных детей в границах очага (класс, группа, спальный блок), где выявлен больной новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим.
Допускается изоляция контактных в домашних условиях, либо в обсерваторах (обсервационных
отделениях внутри учреждения, обеспечив соблюдение режима обсервации) в зависимости от
эпидемиологических рисков.

4.2. Организовать присмотр и уход, учебно-воспитательный процесс, спортивные занятия,
питание, медицинское обеспечение, лиц, находящихся в границе очага (в режиме обсервации), с
соблюдением правил по профилактике распространении новой коронавнрусной иифекции.

4.3. Организовать проведение в помещениях общего пользования, где был выявлен
больной (места общего пользования, классы, коридоры, санузлы, раздевалка, столовая и т.п.)
генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств с вирулицидным
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4.4. Организовать проведение текущего дезинфекционного и противоэпидемического режима
в помещениях учреждения, а именно:

- обеспечить 3-х крашую ежедневную термометрию всех детей;
- проводить уборку всех помещений с применснием моющих и дезинфицирующих средств,

применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, разрешенных к
применению в присутствии людей, с обработкой всех контактных поверхностей;

- обеспечить постоянное наличие в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла и кожных
антисептиков для обработки рук;

- проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по
обеззараживанию воздуха закрытого типа и проветриваllие помещений в соответствии с графиком
учебно-воспитательного процесса и режима работы учреждения;

- обеспечение и КОIIТРОШ, за иснользованием сотрудниками средств индивидуальной защиты;
- соблюдение принципа социального дистанцирования на объекте;
4.4. Допуск контактных лиц(находящихся на период изоляции в домашних условиях или

обсерваторе) в учреждение осуществлять строго по истечении срока ограничительных
мероприятий, при наличии медицинской справки о прохождении медицинского наблюдения и
отрицательного обследования на СОУID-19 методом ПЦР (на 8-1О день изоляции).

При возникновении внештатных
незамедлительно информировать
иргаv@77.гоsроtгеЬпаdzог.ги.

ситуаций санитарно-эпидемического
Управление по электронной

характера
почте

Представить в срок до 25.08.20, в дальнейшем ежемесячно до 05 числа каждого месяца в
адрес Управления Роспотребнадзора по г. Москве по адресу: г. Москва, ГраФский пер., дом 4,
корпус 2,3,4, по электронной почте gdiр@77.гоsроtгеЬпаdzог.ги инФормацию о принятых мерах и
проведенных мероприятиях по предотвращению распространения КОРОНaI3ируснойинФекции
(COVID-19) в подведомственных организациях с указанием ответственных лиц и сроков
выполнения;

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление
контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой
административную ответственность, предусмотренную СТ. 6.3 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представлсние в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную
ответственность, предусмотренную статьёй 19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание, вынесенное в отношении юридического лица либо
индивидуального предпринимателя, может бьпъ обжаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня,
когда юридическому лицу или индивидуалЫlOму предпринимателю стало о нем известно, в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательствuм РФ.

Главный государственный ~/
саннтарный врач по городу Москве /(;

Предписаиие получил: .&t/f
ДОЛЖIIОСТЬ, ФИО, л,па. подпись

Е.Е. Андреева
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